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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Полное название 

программы 

Программа оздоровительного летнего лагеря 

с дневным пребыванием детей «Лагерь 

счастливых детей»  

2. Разработчики 

Программы  
 Шаталина Н.М, заместитель директора по 

воспитательной работе 

 Сухотина Е.А., педагог - организатор 

3. Территория Киселёвский городской округ 

4. Адрес 

организации 

652718, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 

Студенческая, 2 

5. Заказчики Управление образования Киселевского городского 

округа, родители 

6. Цель Программы  

 

Оздоровление детей через организацию 

полноценного отдыха с использованием 

разнообразных форм и методов для творческой и 

спортивной деятельности, развитие 

индивидуальных способностей, ценностной 

ориентации, коммуникативных навыков, через 

организацию досуговой деятельности. 

Формирование и развитие у учащихся чувства 

принадлежности к обществу, в котором они живут, 

умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; 

воспитание патриотических качеств личности в 

соответствии с моделью “Гражданина - патриота 

России”. 

7. Задачи 

Программы  

1. Создать условия для укрепления здоровья 

детей и подростков; 

2. Развивать их гигиеническую и физическую 
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культуру; 

3. Реализовывать лечебно-оздоровительные, 

профилактические, спортивные, культурно-

досуговые программы. 

4. Воспитывать у детей и подростков 

деятельный патриотизм по отношению к 

своей малой Родине и родному краю через 

реализацию социально значимых проектов. 

5.  Сохранять  и развивать чувства гордости за 

свою страну, край, школу, семью; ее 

выдающиеся достижения в области политики, 

экономики, науки, культуры, спорта; 

6.  Формировать  личность гражданина - 

патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов. 

8.  Профиль 

программы 

Гражданско-патриотический 

9. Нормативная база  1. Конвенция ООН о правах ребенка; 

2. Конституция РФ; 

3. Закон РФ «Об образовании»;  

4. Постановление коллегии Администрации 

Кемеровской области от 18.02.13г. №55 «О 

порядке реализации мероприятий по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей»; 

5. Приказ № 153 от 14.04.2022г. «Об 

организации лагеря с дневным пребыванием 

детей»»; 

6. Закон «Об организации и обеспечении 
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отдыха и оздоровления детей» (в ред. Закона 

Кемеровской области от 19.05.2010 №54-ОЗ). 

7. Положение о лагере с дневным пребыванием 

детей. 

8. Правила по технике безопасности, пожарной 

безопасности. 

9. Инструкции по организации и проведению 

туристических походов и экскурсий. 

10.  Должностные инструкции работников. 

11. Санитарные правила о прохождении 

медицинского осмотра. 

12. Заявления от родителей. 

13. Акт приемки лагеря. 

14. Планы работы. 

10. Срок реализации Продолжительность смены: 

1 сезон лагеря дневного пребывания 18 дней: с 

9.06.2022г. - 5.07.2022г. 

12. Место реализации 

программы  

Киселёвский городской округ, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

13.  Общее 

количество 

участников, в том 

числе дети 

1 смена:  

202 человека: 

175 детей 

27 сотрудников  

18 педагогов 

1 медицинский работник 

6 работники пищеблока  

2 работника обслуживающего персонала 
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14. География 

участников 

Обучающиеся в возрасте от 6 до 17 лет, 

проживающие на территории города 

Киселевска. 

15. Ожидаемые 

результаты 

1. Общее оздоровление воспитанников, 

укрепление их здоровья 

2. Укрепление физических и психологических 

сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение 

новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и 

навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности. 

4. Развитие коммуникативных способностей и 

толерантности. 

5. Повышение творческой активности детей 

путем вовлечения их в реализацию проектов 

«Пресс-центр школьных музеев», 

«Культурная лотерея», создание аудиогидов. 

6. Приобретение новых знаний и умений в 

процессе реализации проектов.  

7. Расширение кругозора детей. 

8. Повышение общей культуры учащихся, 

привитие им социально-нравственных норм. 

9. Личностный рост участников смены. 

10. Формирование у детей чувства уважения к 

ветеранам ВОВ, защитникам Родины. 
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11. Заинтересовать детей и подростков военной и 

государственной службой. 

12. Развитие чувства патриотизма, любви к 

Родине, стремления больше узнать о нём, 

беречь родную природу. 

16. Партнёры 1. Библиотека – филиал №1 

2. КЗ «Дружба» 

3. Школьный отличный историко-

краеведческий музей «Малые народы – 

шорцы и телеуты» 

4. Школьный отличный комплексно-

краеведческий музей имени Ф.Ф. Черепанова. 

5. СК «Юность» 

6. ЦДНИТТ 

7. ДДЮТЭ 

8. МБУ ДО ДДТ 

17.  Источники 

финансирования 

Бюджетное и внебюджетное финансирование 
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Пояснительная записка 

 

           Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности. Лагерь – это новый образ жизни детей, новый 

режим с его особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом 

коллективе, это, наконец, новая природосообразная деятельность. Ведь не зря в 

известной песне О. Митяева поется: «Лето – это маленькая жизнь!», а значит, 

прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям, и тем, кто будет организовывать 

отдых, было очень комфортно. Это время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей.  

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха 

вытекают из объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное 

подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья 

современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, 

заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

В основу организации закладываются здоровьесберегающие технологии, 

реализующиеся в игровой форме. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может 
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использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

          Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

          Основная идея программы – формирование сильных духом и телом 

патриотов страны, способных достигать поставленных целей, решать сложные 

жизненные задачи и добиваться успеха, несмотря на трудности. 

Формирование успешного поколения с устойчивыми жизненными 

принципами, характером, уважающего окружающих и стремящегося изменить 

жизнь к лучшему.  

          Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь 

является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей 

разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального 

творчества. [4] 

         Летние каникулы – это смена обучения на отдых как на деятельность, 

которая снимает утомление и напряжение, направлена на восстановление 

работоспособности и здоровья. Поэтому летний период должен быть 

обязательно активным, динамичным и событийным. Лагерь с дневным 

пребыванием детей, создав полноценный и правильно организованный отдых, 

поможет восстановить силы, здоровье, развить творческий потенциал ребёнка. 

          В районе Шахты № 12 находятся учреждение дополнительного 

образования, музыкальная школа, работают различные спортивные кружки. 

Ученики начальных классов и среднего звена во время учебного года посещают 

различные кружки и секции. Родители заинтересованы в организованном 

отдыхе детей в условиях города и развитии детского творческого потенциала в 

летний период. Существует необходимость упорядочить систему 
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перспективного планирования, модернизировать старые формы работы и ввести 

новые.  

           Изучив социальный заказ на местном уровне, учитывая интересы и 

потребности родителей, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

определила направления развития учреждения в период летних каникул. Как 

одно из направлений работы школы была разработана программа 

оздоровительного лагеря c дневным пребыванием детей «Лагерь счастливых 

детей». 

Программа является комплексной, так как представляет собой 

согласованный по срокам выполнения и исполнителям комплекс  

организационных, методических, спортивных мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач. 

        По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется 

в течение лагерной смены (июнь- июль).  

        Продолжительность 1 смены - 18 дней в режиме пятидневной рабочей 

недели.  Участники лагерной смены - обучающиеся школы от 6 до 17 лет. Форма 

организации - отрядная. Руководство смены осуществляется начальником 

лагеря. 

        В лагере проводятся ежедневные линейки, на которых дается старт 

предстоящим мероприятиям и подводится итог прошедшего дня.  

        Между отрядами проходит соревнование, каждый отряд по итогам дня 

зарабатывает «чудесенки», которые оформляются на «Экран результатов». В 

конце смены подводятся итоги.  

В каждом отряде помимо воспитателя предполагается работа вожатыхи 

волонтёров.   

      Программа разработана в соответствии с Постановлением коллегии 

Администрации Кемеровской области от 18.02.13г. №55 «О порядке 

реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей»,   
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Законом «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» (в ред. 

Закона Кемеровской области от 19.05.2010 №54-ОЗ). 

Данная Программа построена в соответствии с Декларацией прав ребенка, 

Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, законом «Об 

образовании», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

РФ». 

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

оздоровления школьников, ее основных компонентов.  

Реализация Программы будет способствовать оздоровлению школьников, 

улучшению физического здоровья молодого поколения, профилактике 

правонарушений и коррекции агрессивного поведения  подростков.  Программа 

строится на основе традиций и анализа наиболее эффективных форм и методов 

работы школы в летний период.  

 

Краткая характеристика участников Программы 

   Участниками программы являются дети в возрасте с 6 до 17 лет, 

обучающиеся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Киселевского городского округа «Средней общеобразовательная школы № 11» и 

других школ Киселевского городского округа, администрация школы, начальник 

лагеря, воспитатели, специалисты летнего лагеря и учреждений взаимодействия.    

 Преимущество при зачислении в лагерь имеют дети из многодетных, 

малообеспеченных семей, дети, состоящие на различных видах учета, дети с 

ограниченными возможностями, дети, требующие особого педагогического 

внимания. 

Зачисление в лагерь происходит с письменного заявления родителей или 

законных представителей ребенка на основании приказа по образовательному 

учреждению. 

Комплектование педагогическими и медицинскими кадрами, обслуживающим 

персоналом осуществляет директор школы. Обязанности, права и 

ответственность определяются должностной инструкцией. Работники лагеря 
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несут личную ответственность за жизнь и здоровье воспитанников в пределах, 

возложенных на них обязанностей.  

Педагогический состав летнего лагеря «Лагерь счастливых детей» состоит из 

14 воспитателей, вожатых, организатора и двух руководителей физической 

культуры.  

Медицинский работник: проводит осмотр детей, организует тематические 

беседы о здоровье.  

Педагог – организатор отвечает за: 

− организацию и проведение массовых мероприятий;  

− организацию и проведение экскурсий; 

− организацию проведения занятий всех структур учреждения, организация 

сотрудничества с культурно-досуговыми структурами. 

Руководитель физической культуры:  

− организует физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, походы;  

− руководство советом физоргов, проведение спортивных часов;  

− проведение зарядок.  

Внешние партнеры, участвующие в реализации программы: 

 Заведующий библиотекой, библиотекарь городской библиотеки филиала 

№ 1:  

− подбор литературы про историю России, Кузбасс; экологию и краеведение, 

растительному и животному миру; 

− подбор художественной детской литературы для чтения;  

- проведение тематических мероприятий.  

 КЦ «Россия» 

 Школьный Историко-краеведческий музей «Малый народ – телеуты» 

 Комплексно-краеведческий музей имени Ф.Ф. Черепанова. 

 СК «Юность» 

 ЦДНИТТ 



13 
 

 ДДЮТЭ 

 

Концептуальные основы Программы 

Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех 

сферах жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во многом 

зависит от уровня сформированности гражданской ответственности, 

гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-

нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию 

своего народа. Духовность заключается в любящем отношении к другому, в 

приоритетности интересов другого над собственными, в утверждении своим 

отношением несравненной ценности другого. Духовность представляет собой в 

высшей степени сложную совокупность общечеловеческих норм и ценностей. 

Духовные ценности вырабатываются каждым человеком самостоятельно, а не 

усваиваются в готовом виде путем «извлечения» из книг или чужого опыта. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его 

специфическую деятельность, может дать детям определенную целостную 

систему нравственных ценностей и культурных традиций через погружение 

ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского 

микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность 

открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 

собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную 

оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень 

общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере с дневным пребыванием, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны  упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, принятие солнечных ванн, поддержка мышечного и 

эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного 

направления является формирование потребности в здоровом образе жизни. 
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Досуговая деятельность в лагере направлена на вовлечение детей в 

мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

Программа «Лагеря настоящих героев» с дневным пребыванием детей 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип индивидуализированного  подхода,   

предполагающий  учет      особенностей,      интересов   и  потребностей каждого 

конкретного ребенка. 

2. Принцип центрации воспитания на развитии личности. Данный принцип, 

с одной стороны, исходит из признания приоритета личности ребенка, с другой  

предполагает, что этот приоритет должен   стать   центральной ценностной 

ориентацией деятельности педагогического коллектива. 

3. Принцип свободы самовыражения, который предполагает, что 

окончательный выбор способов и видов деятельности должен оставаться за 

личностью. 

4. Принцип креативности, творческого начала в воспитании, 

предполагающий    создание    условий    для    активной  самореализации    

детей    в    коллективной    творческой деятельности. 

5. Принцип   культуросообразности,   предполагающий,   что процесс 

социального развития и воспитания личности должен основываться на 

общечеловеческих ценностях и нормах культуры. 

Организационными принципами работы являются: 

- принцип развития, предполагающий постоянное развитие и 

совершенствование системы, технологий, форм и методов воспитания  с учетом 

постоянно     развивающихся социальных процессов и явлений. 

- принцип    комплексности,    предполагающий    сочетание природных и 

разнообразных восстановительных и лечебно-коррекционных  факторов с 

различными    формами досуговой деятельности. 

-принцип   социально-педагогической  компетентности 

 кадров, предполагающий необходимый уровень психолого-педагогической 
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и     методической     подготовленности работников  к решению определенного 

круга социально- педагогических проблем и постоянное его повышение. 

- принцип   контроля   и   проверки   исполнения,   который предполагает 

определенную систему методов контроля за деятельностью всей системы в 

целом и каждого отдельно взятого   звена   с   целью   своевременной   

регуляции   и коррекции осуществляемой деятельности. 

- принцип   функциональной  определенности   предполагает четкое 

распределение полномочий,   прав и обязанностей среди   всех  субъектов 

социально-педагогического взаимодействия,  

- принцип демократизма и открытости 

 

Цели и задачи деятельности детского оздоровительного лагеря 

           Целью Программы является оздоровление детей через организацию 

полноценного отдыха с использованием разнообразных форм и методов для 

творческой и спортивной деятельности, развитие индивидуальных способностей, 

ценностной ориентации, коммуникативных навыков, через организацию 

досуговой деятельности. Формирование и развитие у учащихся чувства 

принадлежности к обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать 

свою точку зрения; воспитание патриотических качеств личности в соответствии 

с моделью “Гражданина - патриота России”. 

 Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1  создать условия для укрепления здоровья детей и подростков; 

2. развивать их гигиеническую и физическую культуру; 

3. реализовывать лечебно-оздоровительные, профилактические, спортивные, 

культурно-досуговые программы. 

4. воспитывать у детей и подростков деятельный патриотизм по отношению 

к своей малой Родине и родному краю через реализацию социально значимых 

проектов. 

http://bogoljubowka.marian.omskedu.ru/bkp/programma.htm#2
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5.  сохранять  и развивать чувства гордости за свою страну, край, школу, 

семью; ее выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, 

культуры, спорта; 

6.  формировать  личность гражданина - патриота Родины, способного встать 

на защиту государственных интересов. 

 

Содержание Программы 

Продолжительность лагерной смены 18 дней в режиме пятидневной 

рабочей недели. Участники лагерной смены: дети и подростки от 6 до 17 лет, в 

количестве 1 сезон - 175 человек.  Форма организации - отрядная. Руководство 

смены осуществляется начальником лагеря. 

Основные направления реализации Программы 

По своей направленности Программа является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря.  

Приоритетным направлением Программы является гражданско-

патриотическое, которое реализуется через разнообразные формы 

деятельности, направленные на оздоровление, отдых и воспитание детей в 

условиях оздоровительного лагеря. Выбранное направление ориентирует на 

воспитание у детей и подростков деятельного патриотизма по отношению к 

своей малой Родине и родному краю, воспитание личности гражданина - 

патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов. 

Пропаганда общечеловеческих ценностей, 

создание условий для самореализации детей при прохождении рубежей; 

вовлечение детей в социально - значимую деятельность в условиях летнего 

оздоровительного лагеря, с использованием игры, как наиболее эффективного 

инструмента содержания деятельности; 

создание условий для взаимосвязи педагогического и детского коллектива в 

решении поставленных воспитательных задач. 
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 Эта направленность способствует воспитанию патриотизма у детей; 

созданию благоприятных условий, ориентированных на становление культуры 

личности ребёнка и развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей; созданию условий для ощущения себя человеком культуры 

посредством изучения культуры в разных ее проявлениях.  

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 

укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 

становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны. 

Наиболее действенным средством гражданско-патриотического  

воспитания является разнообразная деятельность детей, которая реализуется 

через:  

 Эколого-краеведческое  направление. 

 Художественно – эстетическое направление 

 Спортивно-оздоровительное направление 

 Трудовая деятельность. 

 Культурно-досуговое направление 

 Патриотическое направление. 

Эколого – краеведческое направление 

Задачи эколого – краеведческой  деятельности: 

 воспитать бережное отношение к природе, обеспечить развитие 

экологического мышления; 

  стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде; 
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 раскрыть сущности происходящих экологических, геополитических, 

исторических процессов; 

 приобщить детей к изучению природы, истории родного края, осознанию 

связей между человеком и природой; 

изучение эколого-санитарной обстановки на территории сельского поселения; 

Основные формы работы: 

Игры народов Кузбасса  

Беседа в отрядах о знании туристических «хитростей». Игры: «Сборы в поход», 

«Юный следопыт», «Кто быстрее», «Кто точнее», «На привале» 

Туристско – краеведческие игры: -Тропинка любознательных; -Игра – 

путешествие «Тайны природы»; 

Экологическая акция (уборка территории школы) 

Беседа «Русь, Россия, Родина моя»  

Народные игры (связанные с временами года, растениями, цветами….) 

Минутка о Кузбассе «Твои герои, Кузбасс!» 

Фотовыставка «Наши земляки – герои фронта и тыла» 

Художественно – эстетическое направление 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 

отношениях между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. 

Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – 

значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое воспитание всегда 

было и остается важнейшей частью педагогической деятельности детских 

оздоровительных лагерей. 

Задачи эстетической деятельности: 

 пробуждать в детях чувство прекрасного;  

 формировать навыки культурного поведения и общения;  

 прививать детям эстетический вкус.  
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В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое 

сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, 

танец; общение с книгой, природой, искусством.  

Основные формы работы: 

Посещение кинотеатров, музеев;  

Конкурсы: «Мистер лагерь 2022», «Мисс лагеря 2022»; 

Конкурс оформления отрядных уголков;  

Конкурс рисунков на асфальте;  

Конкурсные программы; 

Творческие конкурсы; 

Игровые творческие программы; 

Концерты;  

Творческие игры; 

Праздники; 

Проектная деятельность. 

Спортивно–оздоровительное направление 

В лагере вся работа направлена на сохранение и укрепление здоровья 

детей.  Обязательно проводятся оздоровительные процедуры: воздушные ванны, 

солнечные ванны.  

Задачи спортивно - оздоровительной деятельности: 

 вовлечь детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 выработать и укрепить гигиенические навыки; 

 привить навыки здорового образа жизни; 

 расширить знания об охране здоровья. 

Основные формы работы: 

утренняя гимнастика (зарядка); 

спортивные игры на спортивной площадке (футбол, волейбол, пионербол); 

подвижные игры на свежем воздухе; 

 соревнования: по мини – гольфу, футболу; 
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 солнечные ванны (ежедневно); 

 воздушные ванны (ежедневно). 

Трудовое направление 

Работа направлена на развитие трудовой активности и приобщение детей к труду. 

Задачи трудовой деятельности: 

 вовлечь детей в трудовую деятельность; 

 развивать способности видеть прекрасное в озеленение нашей школы и города; 

 развивать навыки по выращиванию цветов; 

 прививать чувства уважения к труду других людей. 

Основные формы работы: 

выполнение трудовых обязанностей (дежурство в отряде, полив цветов, 

дежурство в столовой, работа на территории школьного двора); 

 

Культурно-досуговое направление: 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от 

школьного урока, формах. 

Задачи интеллектуальной деятельности: 

 развивать интеллектуальные способности детей и подростков; 

 удовлетворять потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

Основные формы работы: 

Проведение интеллектуальных игр; 

Организация работы библиотеки; 

Экскурсии; 

Оформление отрядных уголков, стенных газет; 

Конкурсы рисунков на асфальте; 

Выставки рисунков и поделок; 

Коллективно-творческие дела. 
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Патриотическое направление 

Задачи патриотической деятельности: 

 пробуждать в детях чувство любви к родине, семье;  

 формировать уважительное отношение к памятникам истории и 

развивать интерес к изучению родного края;  

 возрождение нравственных, духовных ценностей семьи и поиск эффективных 

путей социального партнерства детей и взрослых. 

Основные формы работы: 

 Конкурсно-развлекательная программа, приуроченная к открытию 

лагерной смены «Мы – дети России» 

 «Квест-игра «От Руси до России» 

 Конкурс стенгазет «Я люблю тебя, Россия!» 

 Фестиваль песен «Песни о России» 

 Соревновательная программа «К службе в армии готовься!» 

 А знаете ли вы государственный Гимн России? 

 Беседа «Зачем нужны обелиски?» 

 «Русь, Россия, Родина моя» - беседа. 

 Час памяти и скорби «Этот день вы приближали, как могли» 

 Концерт «Песни, опалённые войной» 

 Выступление агитбригады «Вместо детства – война»  

 Акция «Журавлики мира» (рисунки на асфальте, оригами) 

 Минутка о Кузбассе «Твои герои, Кузбасс!» 

 Спортивные состязания «Не перевелись на Руси богатыри русские!» 

 Мемориальная акция «Нам не помнить об этом нельзя…» 

 Фотовыставка «Наши земляки – герои фронта и тыла» 

 Час памяти «Тот самый первый день войны» 

 Музейный урок «И пусть поколения знают..» 

 Передвижная выставка экспозиция «Музей в чемодане» 
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 Патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам..» 

 Беседа «История государственных символов России» 

 Викторина «Знаешь ли ты историю России» 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи: 

 «Правила пожарной безопасности» 

 «Правила поведения детей при прогулках и походах» 

 «Правила при поездках в автотранспорте» 

 «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

 «Правила безопасности при терактах» 

 «По предупреждению кишечных заболеваний» 

 «Меры безопасности жизни детей при укусе клещом»  

 «Если ты один дома» 

 «Безопасность в доме» 

 «Правила поведения с незнакомыми людьми» 

 «Правила поведения и безопасности человека на воде» 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий». 

Минутки здоровья: 

«С добрым утром!» 

«Берегите глаза» 

«Зеленая аптечка» (первая помощь при укусах насекомых) 

«Правильное питание» 

«Гигиена тела» 

«Витамины - наши друзья» 

«Путешествие в страну Витаминию» 

«Твой режим дня на каникулах» 
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«Как ухаживать за кожей рук и лица?» 

«Как снять усталость» 

«Книги о здоровье» 

«Мой рост и мой вес» 

«Здоровые зубы» 

«Что взять с собой в дорогу» 

«Берегите уши» 

«Друзья Мойдодыра» 

Формы и методы реализации 

Данная программа реализуется через использование групповых, 

индивидуальных и коллективных форм работы, которые осуществляются с 

использованием традиционных методов: 

• Беседа; 

• Соревнования; 

• Праздник; 

• Анкетирование; 

• Упражнения; 

• Час в читальном зале; 

• Минутка здоровья; 

• В гостях у ПДДешки; 

• Концерт; 

• Шоу; 

• Калейдоскоп; 

• Викторина;  

• Конкурс; 

• КТД (коллективно- творческое дело) – это спланированное, исполненное 

и проанализированное коллективом дело. Оно может быть различным. 

Это и постановка представления, и оформление газеты, отрядного 

уголка, и т.д. 
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• Линейка; 

• Экскурсия;   

• Эстафета; 

• Игра, ролевая игра. 

Лето 2022 года проходит под лозунгом - патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, поэтому в программу включены мероприятия 

гражданско-патриотического воспитания. 

Работа по программе предусматривает использование различных форм игры: 

-физические 

- интеллектуальные 

-музыкальные 

- литературные 

- коллективные и т.д. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативы, принятия решений и его самореализации. 

     

Механизмы реализации Программы 

Учебный год для школьников связан с довольно серьезными физическими и 

психическими нагрузками. Поэтому ожидание каникул – это мечта о любимых 

занятиях. Дети хотят вдоволь накупаться, почитать, поиграть, просто погулять. 

Педагог должен давать детям возможность добровольно выбирать занятия, 

развивать самостоятельность и самоуправление в организации жизни, 

пробуждать интерес к социально ценным видам деятельности. Ведущим 

средством пробуждения такой заинтересованности в каникулярное время 

выступает игра. Она обеспечивает условия для всестороннего, гармоничного 

развития личности. [3] 

Посредством игровой деятельности педагог решает определенные 

воспитательные задачи, направленные на развитие коммуникативной культуры, 

на создание благоприятного микроклимата в коллективе, на раскрытие 
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личностных качеств детей и подростков и способности к адаптации в 

сложившейся ситуации. 

Реализация целей и задач лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществляется по программе «Лагеря счастливых детей» в форме сюжетно – 

ролевой игры, так как большую часть детей в лагере составляют дети младшего 

школьного возраста. В этом возрасте игра в воспитании играет важную роль. 

Именно проигрывание тех или иных ситуаций помогает детям и подросткам 

усвоить и закрепить знания. Большое педагогическое значение имеют 

длительные сюжетно-ролевые игры, сливающиеся с самой жизнью и 

превращающиеся в организованную жизнь детей. Ценность сюжетно-ролевой 

игры определяется еще тем, насколько в ребенке она развивает такие качества 

как: настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, 

умение действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не 

разрушая позитивного отношения к действительности. [11] Все дни смены 

объединяются определенным сюжетом ролевой игры. Сюжетно-ролевая игра как 

форма жизнедеятельности даёт большие возможности для формирования 

позитивной направленности личности ребёнка. В течение всей игры, участники и 

организаторы программы живут согласно уже сложившимся законам и 

традициям лагеря, и действуют согласно своим ролям. 

Мы живем в прекрасном месте на земле - в городе Киселевске. У нас есть 

все: красивая природа, ископаемые и история.  

Цель игрового алгоритма - воспитание юного гражданина, любящего свою 

Родину. 

Действие алгоритма - город Киселевск, район 12 шахты. Участниками игрового 

алгоритма становятся дети, педагоги, вожатые. Игра начинается с момента 

знакомства с детьми и продолжается в течение 18 дней смены. В реализации 

игрового алгоритма участвуют: 

- дети - жители Киселёвска 

- педагоги, вожатые – начальники районов  
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- педагог-организатор – заместитель главы  города; 

- начальник лагеря - глава города. 

В начале каждой смены ребятам предлагают «подарить» городу настоящий 

подарок, благодаря которому он станет ещё лучше и краше. Подарок - это новые 

«улицы». 

В первый день смены каждый отряд придумывает название своей улицы и 

начинает «строительство». За личную и отрядную победу в различных 

мероприятиях глава города дает отряду разрешение (патент) на строительство 

одного объекта (дом, школа, магазин и т.д.) по его выбору. В конце смены 

определяется самая застроенная и красивая улица. 

По завершении строительства (то есть смены) в праздничной обстановке все 

«жители» получают «Паспорт» с пропиской. Помимо этого, определяются 

«Почетные жители» - это лидеры и победители всевозможных соревнований. 

Фотографии этих детей вывешиваются на «Доску почета». 

Жители ведут летопись улицы. Каждый день жители благоустраивают свои 

отрядные комнаты и ведут активную городскую жизнь, участвуя в различных 

конкурсных программах. В рамках детского самоуправления существует 

помощник начальника района – староста улицы. Старосту улицы выбирают 

открытым голосованием.  

В течение всей смены дети стараются заработать как можно больше 

условных денежных единиц – «чудесики». 

У каждой улицы есть своя чековая книжка, куда вносятся доходы и 

расходы:  

1. Источник дохода:  

- за выполнение индивидуальных трудовых заданий; 

- за активное участие в подготовке и проведении творческих дел; 

- за участие в отрядных и общелагерных мероприятиях; 

- за содержание в чистоте и порядке аудиторий; 
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- за инициативное дело;  

- за высокий культурный уровень: поведения, проведения мероприятий, 

общения. 

2. Источник расхода:  

- за плохое поведение в столовой, в общественных местах; 

- за плохое дежурство отряда; 

- за беспорядок; 

- за нарушение законов лагеря; 

- за употребление грубых слов. 

В конце смены подсчитываются доходы  и выявляется самая богатая улица.  

В школьном лагере также находятся дети подросткового возраста. Этот 

возраст имеет свои специфические особенности. Часто в этом возрасте у детей 

проявляется агрессивное поведение, игнорирование общественных норм, 

демонстративное и вызывающее поведение по отношению к взрослым, в 

крайних формах проявляется жестокость. 

Хотя явления детской агрессивности и не имеют массового характера, но 

мириться с ними наше общество не может. Рост агрессивных тенденций в 

подростковой среде отражает одну из острейших социальных проблем нашего 

общества, где за последние годы резко возросла молодёжная преступность, 

особенно преступность подростков. Целью нашей программы является не только 

оздоровление учащихся, но также профилактика правонарушений детей 

подросткового возраста. Поэтому нами была разработана программа по 

коррекции агрессивного поведения подростков, предназначена для расширения 

базовых социальных умений детей с агрессивным поведением. Данная 

программа рекомендует воспитателям при планировании работы с отрядами, 

использовать методы и упражнения по работе с такими детьми. 

Программа коррекции агрессивного поведения представлена в  

Приложении 1. 

В лагере будет происходить реализация трех проектов. Участие в 

проектной деятельности организуется по принципу добровольности. 
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Программа проектной деятельности представлена в Приложении 2. 

Согласно Стратегии повышения финансовой грамотности на период 2017-

2023 годов, утвержденной Правительством Российской Федерации 25 сентября 

2017 года, создание основ для формирования финансово грамотного поведения 

населения считается «необходимым условием повышения уровня и качества 

жизни граждан».  

Программа финансовой грамотности представлена в Приложении 3. 

 

Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный (апрель, май): 

• подбор кадров; 

• подготовка методических материалов; 

• подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный (2 дня): 

• формирование отрядов; 

• знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

• оформление уголков отрядов. 

3. Основной (15 дней): 

• образовательная деятельность; 

• оздоровительная деятельность; 

• культурно-досуговая деятельность; 

• методическая работа с воспитателями. 

 4. Заключительный: 

• закрытие смены (последний день смены); 

• сбор отчетного материала; 

• анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

• выпуск видеодневника (презентации). 
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Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем 

совершенствовании содержания, форм и методов. 

Содержание деятельности Программы строится на основе трёх модулей: 

1. организационно-деятельностный модуль (организация воспитательных 

мероприятий: конкурсы, праздники, акции и т.д.); 

2. информационно-обучающий; 

3. модуль взаимодействия (взаимодействие всех участников Программы). 

Стратегическое управление Программой осуществляет начальник лагеря 

дневного пребывания детей.  Контроль за ходом её реализации осуществляет 

директор школы.  

Новизна Программы 

Новизна программы заключается в том, что в условиях лагеря дневного 

пребывания можно проследить широкое приобщение детей к разнообразному 

социальному опыту. 

На территории лагеря создаются необходимые условия для воспитания 

патриотизма, удовлетворения образовательных и интеллектуальных запросов. 

 

Сроки реализации Программы 

           Программа является краткосрочной. Возможна корректировка 

планирования согласно календарю знаменательных дат, приоритетным 

направлениям в организации летней оздоровительной кампании Киселёвского 

городского округа. 

Организационные условия реализации Программы 

Организационными условиями реализации Программы являются: 

 информационно-методическое обеспечение Программы; 

 обеспечение кадровым составом всех направлений деятельности; 

 материально-техническое обеспечение; 

 взаимодействие с культурно-досуговыми, спортивными учреждениями - 

партнёрами; 

 чёткое планирование мероприятий. 
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Ресурсное обеспечение Программы 

          Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счёт бюджетного 

и внебюджетного финансирования. 

 

Ожидаемые результаты программы 

1. Дети отдохнут и повысят свои физические качества, закалятся благодаря 

водным процедурам, купаниям в бассейне, прекрасной окружающей природе, 

сбалансированному питанию, организованной воспитательной работе, режиму 

дня.  

2. Дополнят знания по истории своей Родины (история нашей Родины, 

Кемеровской области, Киселёвска), по воинским ритуалам и традициям. 

3. Дополнят знания по культурному наследию России. 

4.Расширят коммуникативные навыки, которые помогут формированию в детях 

инициативы, сознательной дисциплины, воли, смелости, находчивости, 

выносливости. 

5. Познакомятся через игру с основами военного дела, овладеют приёмами 

оказания первой медицинской помощи, основами здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

6. Научатся создавать аудиоэкскурсии.  

7. Овладеют практическими навыками видеосъемки, монтажа и работы с 

полезными приложениями. 
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Приложение 1 

 

Работа по Программе коррекции агрессивного поведения подростков  

Данная программа ставит перед собой определенные цели:  

1. Обучение подростков приемам конструктивного общения, 

стимулирование развития их коммуникативной культуры. 

2. Формирование умения конструктивно действовать в конфликтных 

ситуациях. 

3. Формирование мотивации самовоспитания и саморазвития, обеспечив ее 

необходимыми психологическими ресурсами и средствами. 

Задачи:  

Воспитать и развить в детях конкретные жизненно необходимые навыки и 

умения: 

1. Эффективно взаимодействовать, общаться. 

2. Справляться со стрессом. 

3. Делать выбор и принимать решения. 

Основные формы и методы работы: 

1. Дискуссия, обсуждение; 

2. Работа в парах; 

3. Рисунок; 

4. Психологическая игра; 

5. Работа в малых группах; 

6. Визуализация; 

7. Интерактивные игры; 

8. Упражнение. 

№ Тема Содержание 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

работы 

Методическое, 

техническое, 

диагностическ

ое обеспечение 
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1

  

Осознание и 

понимание своих 

эмоций и внутреннего 

состояния  

Упражнение 

"Прогноз 

погоды"  

1 час

  

Групповая 

работа  

Лист ватмана 

листы бумаги, 

карандаши, 

восковые мелки 

2

  

"Проблемы — на 

передний план" - 

правило 

взаимодействия в 

команде.  

Упражнение 

"Камушек в 

ботинке"  

1 час

  

Групповая 

работа  

Бумага, 

карандаши. 

3

  

Работа с гневом и 

обидами  

Упражнение 

"Спустить 

пар" и, или 

"Шутливое 

письмо"  

1 час

  

Групповая 

работа  

Бумага, 

карандаши, 

корзина для 

бумаг 

4

  

Агрессия может быть 

конструктивной  

Игра 

"Датский 

бокс"  

1 час

  

Групповая 

работа  

Изоматериалы. 

5

  

Что такое 

"Агрессивное 

поведение"  

Упражнение 

"Агрессивно

е поведение

  

1 час

  

Групповая 

работа  

Бумага, 

карандаши. 

6

  

Снимаем напряжение

  

Упражнение 

"Безмолвный 

крик"  

1 час

  

Групповая 

работа  

 

7

  

Положительное 

лидерство  

Упражнение 

"Король"  

1 час

  

Групповая 

работа 

8

  

Формирование 

навыков 

отреагирования 

Упражнение 

"Любовь и 

злость  

1 час

  

Групповая 

работа 
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эмоций  

9

  

Умение распознавать 

эмоциональное 

состояние  

Упражнение 

"Пиктограмм

ы"  

1 час

  

Групповая 

работа  

1

0

  

Конструктивные 

способы разрешения 

конфликта.  

Упражнение 

"Ковер мира"

  

1 час

  

Групповая 

работа  

Плед или 

мягкий коврик, 

фломастеры, 

клей и 

материалы для 

оформления 

декораций: 

алюминиевые 

блестки для 

вышивания, 

бисер, ракушки 

и т .п. 
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Приложение 2 

Проектная деятельность  

1. «Культурная лотерея» 

Цель: гражданско-патриотическое воспитание детей.  

Задачи:  

- расширять и укреплять знания детей о культурном наследии России; 

- Воспитывать у детей чувство гордости за свою страну, свою область и город. 

Конечный результат: выставки рисунков, стенгазет, коллажей. 

 

2. «Инфо-центр школьного музеев» 

Цель: поддержка интереса к региональной истории, развитие творческих и 

коммуникативных способностей.  

Задачи:  

- создание информационной исторической базы 

- активизация социального партнерства между музеями школ и музеями города.  

Конечный результат: сотрудничество со специалистами в сфере медиа-

пространства, создание видеороликов. 

3. Аудиогиды  

Цель: культурное образование отдыхающих, воспитание чувства гордости за 

свой город и район проживания.  

Задачи:  

- Разработать план  

- Собрать материал про значимые городские объекты 

- Представить аудиогид по городским объектам в приложении izi.TRAVEL 

Конечный результат: создание бесплатных, доступных каждому 

познавательных аудиогидов.   
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Приложение 3 

Финансовая грамотность  

Цель: повышение финансовой грамотности детей 8-17 лет - участников 

школьных лагерей и участников мероприятий в рамках программы общего и/или 

дополнительного образования. 

Задачи: 

•  развитие основ экономического образа мышления; 

•  воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

•  развитие учебно-познавательного интереса в области экономических 

отношений в семье; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 

  Программа реализуется через следующие формы занятий: 

• ситуационная игра; 

• образно-ролевые игры; 

• исследовательская деятельность; 

• урок-практикум; 

• дискуссия, обсуждение. 

 

Темы: 

Тема 1. Как появились деньги и какими они бывают.  

Как появились деньги? История монет. Монеты Древней Руси (выполнение 

творческих работ).  

 

Тема 2. Бумажные деньги. Безналичные деньги. Дебетовая карта и кредитная 

карта, в чем разница?  

 

Тема 3. Из чего складываются доходы в семье. 
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Откуда в семье берутся деньги. Как заработать деньги? Подсчитываем доходы 

семьи. На что семьи тратят деньги?  

 

Тема 4. Вот я вырасту и стану… Профессии будущего и настоящего. А чем 

занимаются банкиры? Как приумножить то, что имеешь? Как правильно 

планировать семейный бюджет? 

 

Тема 5-6. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал. Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника. Если доходы 

превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, 

образуются долги. 
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План воспитательных мероприятий школьного оздоровительного лагеря 
дневного пребывания детей 

«Лагерь счастливых детей» 

№ Дата 
проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

Место 
проведения 

мероприятия 

День 1 9.06.2022 День знакомств 

 Открытие лагеря. 
Формирование 
отрядов. Игры на 
знакомства 

 Линейка, посвящённая 
открытию лагерной 
смены «Добро 
пожаловать в Лагерь 
счастливых детей!» 

 Спортивное ассорти 
(подвижные игры на 
свежем воздухе) 

 Конкурсно-
развлекательная 
программа «Мы – дети 
России» 

 «Каждой вещи - свое 
место» - беседа о 
правилах поведения в 
лагере 

 Операция «Уют» - 
обустройство и 
оформление своих 
улиц 

 Проведение 
инструктажа по ТБ и 
Правилам пожарной 
безопасности. 

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 

 

 

педагог – 
организатор 

воспитатели 

 

 

 

 

территория 
школы 

отрядные 
комнаты 
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«Русь, Россия, Родина 
моя..» 

 
День 2 10.06.2022 День туриста-краеведа 

 «Квест-игра «От 
Руси до России» 

 Культурная лотерея  
 Беседа в отрядах о 
знании туристических 
«хитростей». Игры: 
«Сборы в поход», 
«Юный следопыт», 
«Кто быстрее», «Кто 
точнее», «На 
привале» 

 Минутка здоровья 
«Берегите глаза» 

 Открытие 
спартакиады  

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Разгоняй движеньем 
день»: спортивно-
литературное 
развлечение. 

 В гостях у ПДДешки 
  Упражнение 
«Прогноз погоды» 

 

воспитатели 

педагог – 
организатор 

мед. работник 

 

территория 
школы 

территория 
школы 

отрядные 
комнаты 

 

 

 

День 3  11.06.2022 День России 

 День России «Русь, 
Россия, Родина моя» - 
беседа. 

 Культурная лотерея  
 Спортивные 
развлечения «Россия- 
Родина моя» 

 Конкурс «Лучший 
староста отряда» 

 Конкурс стенгазет «Я 

 

физрук 

воспитатели 

педагог – 
организатор 

 

 

 

территория 
школы 

отрядные 
комнаты 

территория 
школы 
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люблю тебя, 
Киселёвск!» 

 Фестиваль песен 
«Песни о России» 

 В гостях у ПДДешки 
 Упражнение 
«камушек в ботинке» 

День 

4 

14.06.2022 День будущих защитников 
Родины 

 В гостях у ПДДешки 
 Культурная лотерея  
 Соревновательная 
программа «К службе 
в армии готовься!» 

 Ролевая игра «Учимся 
оказывать 
медицинскую 
помощь» 

 Игровая программа 
«Затеи казачат» 

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Вас в сказку добрую 
зовём!»: игровая 
программа. 

 Упражнение 
"Спустить пар" и, или 
"Шутливое письмо" 

 

педагог – 
организатор 

воспитатели 

физрук 

 

 

территория 
лагеря 

отрядная 
комната 

День 5 16.06.2022 День чистой планеты 

 А знаете ли вы 
государственный 
Гимн России? 

 Беседа «Зачем нужны 
обелиски?» 

 Экологическая акция 
(уборка территории 
школы) 

 «Зоологические 

 

педагог – 
организатор 

физрук 

 

 

воспитатели 

 

 

территория 
лагеря 

отрядные 
комнаты 
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забеги» 
 Развлекательная 
программа «Все, что 
нас окружает» 

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Литературное 
ассорти»: квизбук 

 Оформление 
стенгазеты «Твоя 
любимая детская 
книга» 

 В гостях у ПДДешки 
 Упражнение «датский 
бокс» 

День 

6 

17.06.2022 День знаний  

 «Русь, Россия, 
Родина моя» - беседа. 

 Конкурс рисунков 
«Пусть всегда будет 
солнце!» 

 В гостях у ПДДешки 
 Интеллектуальная 
игра «Три в одном»  

 Минутка здоровья 
«Друзья Мойдодыра» 

 Спортивная 
программа «Чудеса 
на виражах» 

 Культурная лотерея  
 Упражнение 
"Агрессивное 
поведение 

 Экскурсия «Аллея 
воинской славы» 

 

воспитатель,  

педагог - 
организатор 

физрук 

 

 

отрядные 
комнаты 

территория 
школы 

 

День 7 18.06.2022 День общения 

 Беседа «Вредные 
привычки нам вовсе 

 

педагог – 
организатор 

 

территория 
лагеря 
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не сестрички». 

 В гостях у ПДДешки 
 Развлекательно-
игровая программа 
«Минута славы» 

 Народные игры  

 Футбольный матч  

 Культурная лотерея  
 Упражнение 
"Безмолвный крик" 

физрук 

воспитатель 

стадион пед. 
колледжа 

отрядные 
комнаты 

 

День 

8 

 

20.06.2022 День патриотов 

 Час памяти и скорби 
«Этот день вы 
приближали, как 
могли» 

 Акция «Журавлики 
мира» (рисунки на 
асфальте, оригами) 

 Минутка о Кузбассе 
«Твои герои, 
Кузбасс!» 

 Спортивные 
состязания «Не 
перевелись на Руси 
богатыри русские!» 

 Минутка здоровья 
«Путешествие в 
страну Витаминию» 

 Культурная лотерея  
 В гостях у ПДДешки 
 Упражнение "Король" 

 

педагог – 
организатор 

воспитатели 

физрук 

мед. работник 

 

 

территория 
школы 

отрядные 
комнаты 

 

День 

9 

21.06.2022 День памяти и скорби  

 Мемориальная акция 
«Нам не помнить об 
этом нельзя…» 

 Фотовыставка «Наши 
земляки – герои 
фронта и тыла» 

 

педагог – 
организатор 

воспитатель, 
библиотекарь 

воспитатели 

 

территория 
школы 

отрядная 
комната 
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 Час памяти «Тот 
самый первый день 
войны» 

 Передвижная 
выставка экспозиция 
«Музей в чемодане» 

 Патриотическая 
акция «Поклонимся 
великим тем годам..» 

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Я и солнышко – 
друзья»: игра-
путешествие. 

 Культурная лотерея  
 Упражнение "Любовь 
и злость  

 

День 

10 

23.06.2022 День богатырей 

 Богатырский турнир 
«Мистер лагерь 2022» 

 Час в читальном зале 
«Приглашаем в 
книжный мир». 
Литературное 
путешествие  

 Соревнования по 
мини - гольфу 

 В гостях у ПДДешки 
 Общелагерная игра 
«Поиск клада» 

 Минутка здоровья 
«Как ухаживать за 
кожей рук и лица?» 

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Удивительные 
сказки»: литературная 
игра 

 Культурная лотерея  
 Упражнение 
"Пиктограммы"  

 

педагог – 
организатор 

воспитатель,  

физрук 

вмед. работник 

 

 

территория 
школы 

отрядные 
комнаты  
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День 

11 

24.06.2022 День «Голубая лагуна» 

 В гостях у ПДДешки 
 Конкурсно – 
развлекательная 
программа «Иванов 
день». 

 «Голубая волна».  
Поездка в бассейн 

 «В поисках цветка 
папоротника» 

 Русские народные 
игры и забавы. 

 Минутка здоровья 
«Как снять усталость» 

 Культурная лотерея  
 Реализация 
программы 
«Коррекция 
агрессивного 
поведения 
подростков» 

 В гостях у ПДДешки 
 Упражнение "Ковер 
мира"  

 

воспитатель,  

педагог – 
организатор 

физрук 

 

 

территория 
школы 

стадион пед. 
Колледжа 
отрядные 
комнаты  

 

День 

12 

27.06.2022 День молодежи России 

 «Голубая волна».  
Поездка в бассейн 

 Беседа «История 
государственных 
символов России» 

 Культурная лотерея  
 Викторина «Знаешь 
ли ты историю 
России» 

 Мисс лагерь 2022 

 Весёлый волейбол 
 В гостях у ПДДешки 
 Экскурсия в музей 
Малые народы шорцы 

 

воспитатели 

педагог – 
организатор 

физрук 

мед. работник 

 

 

территория 
школы 

СК 
«Юность» 

отрядная 
комната 
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и телеуты 
 Как появились деньги 
и какими они бывают. 

День 

13 

28.06.2022 День права 

 Конкурс 
антинаркотических 
листовок – памяток 
«Да здравствует 
жизнь!» 

 Общелагерная игра 
«В поисках 
чебурашек» 

 Игры народов 
Кузбасса 

 Конкурсная 
программа 
«Разноцветная игра» 

 В гостях у ПДДешки 
 Минутка здоровья 
«Мой рост и мой вес» 

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Ягодная прогулка по 
лесу»: летнее игровое 
путешествие. 

 Оформление 
стенгазеты «Культура 
России» 

 Бумажные деньги. 
Безналичные деньги. 
Дебетовая карта и 
кредитная карта, в 
чем разница?  

 

воспитатели 

педагог – 
организатор 

физрук 

мед. работник 

 

 

отрядные 
комнаты 

территория 
школы 

мед. кабинет 

 

День  

14 

29.06.2022 День открытий 

 Время для бадминтона 
 Культурная лотерея 
 Музыкальный марафон 

патриотической песни.  
 Конкурс «Гиннес-шоу». 
 «Голубая волна».  

 

воспитатель,  

воспитатели 

физрук 

педагог – 

 

территория 
школы 

СК 
«Юность» 

отрядные 
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Поездка в бассейн 
 В гостях у ПДДешки 
 Минутка здоровья 

«Здоровые зубы» 
 Из чего складываются 

доходы в семье. 

организатор,  

 

комнаты 

 

День 

15 

30.06.2022 День путешествий 

 Час в читальном зале 
«В путь дорогу 
собирайся, за 
здоровьем 
отправляйся».  
Путешествие в 
страну здоровья 

 Игра «Путешествие в 
каменный век» 

 В гостях у ПДДешки 
 Культурная лотерея 
 Познавательно – 
игровое событие 
«Правила движения 
– наше уважение!» 

 Игровая программа 
«Робинзонада» 

 Минутка здоровья 
«Что взять с собой в 
дорогу» 

 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«День рождения 
Бабы-Яги»: 
сказочное 
развлечение. 

 Вот я вырасту и 
стану… Профессии 
будущего и 
настоящего. 

 

воспитатель, 
библиотекарь 

 

педагог – 
организатор 

мед. работник 

воспитатель 

 

Библиотека-
филиал №1 

 

территория 
школы 

отрядная 
комната 

День 

16 

1.07.2022 День любви и верности 

 Конкурс рисунков на 
асфальте «Я тебе 

 

воспитатель,  

 

 

отрядные 
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подарю…». 
 Выбор профессии  
 Соревнования по 
скриппингу (прыжки 
через скакалку) 

 В гостях у ПДДешки 
 Минутка здоровья 
«Берегите уши» 

 Игра-занятие « 
Хорошие манеры» 

 Квест – игра «День 
семьи, любви и 
верности» 

 Культурная лотерея 

 Деньги счёт любят, 
или как управлять 
своим кошельком, 
чтобы он не пустовал 

 

физрук 

педагог – 
организатор, 

мед. работник 

комнаты 

территория 
школы 

 

День 

17 

4.07.2022 День ПДД 
 Игра « Волшебное 
колесо» (по правилам 
ДД) 

 Марафон «Азбука 
дорожного 
движения» 

 Ралли бегунов 
 Поход в городскую 
детскую библиотеку 
«Игра поможет 
здоровье умножить»: 
игровая программа 

 Оформление 
стенгазеты «Природа 
Кузбасса» 

 Деньги счёт любят, 
или как управлять 
своим кошельком, 
чтобы он не пустовал 

воспитатель,  

физрук 

педагог – 
организатор, 

мед. работник 

 

отрядные 
комнаты 

территория 
школы 
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День 

18 

5.07.2022 День прощания 

 Закрытие лагерной 
Спартакиады 

 Закрытие лагерной 
смены. Конкурсная 
программа «Прощай 
лагерь» 

 Анкетирование «Как я 
провёл лето» 

 

физрук 

воспитатель,  

педагог – 
организатор 

 

 

территория 
школы 

отрядные 
комнаты 
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